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В описании опыта педагогической деятельности представлена система 

работы по использованию проектной технологии в образовательном процессе 

по истории, обществоведению и во внеклассной работе с целью развития 

познавательных интересов учащихся. 

Главной особенностью современного общества является ускорение темпов 

развития самого общества. В результате школа должна готовить своих 

учеников к жизни, развивать у них такие качества как самостоятельность и 

способность к самоорганизации; готовность к сотрудничеству, развитие 

способностей к созидательной деятельности. Роль учителя в современной 

системе образования вижу в том, чтобы на основе оптимального сочетания 

фундаментальных и практических знаний, развить способности мышления 

учащихся, выработать практические навыки анализа информации, поднять роль 

самостоятельной работы учащихся. 

Одним из ключевых факторов и одновременно условием решения этих 

задач является использование педагогом современных педагогических 

технологий и средств обучения. Необходимость их внедрения обусловлена с 

одной стороны показателями обученности школьников, а с другой – переходом 

на новые стандарты в системе образования (речь идёт о формировании 

ключевых компетенций). В последние годы активно обсуждается проблема 

поворота системы образования к формированию ключевых компетенций. Суть 

проблемы заключается в том, что результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной и иных сфер. 

Исходя из теории Л.С. Выготского развитие школьника как личности 

определяется процессом современных технологий. Считаю проектное обучение 

одним из самых эффективных педагогических технологий, так как данный 

метод имеет высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к 

их познавательной мотивированной деятельности; развитие социальных 

навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение 
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учащимися опыта исследовательско-творческой деятельности; межпредметная 

интеграция знаний, умений и навыков.  

Целью моей работы является создание условий для личностно-

ориентированного обучения и воспитания при которых учащиеся:  

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 пользуются приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения; 

 развивают исследовательские умения; 

 развивают системное мышление. 

Данный вид деятельности школьников выступает главным условием 

развития у них инициативы, активной жизненной позиции, умение 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 

потоке информации. Эти качества личности есть ни что иное, как ключевые 

компетенции. Они формируются у школьника только при условии 

систематического включения его в самостоятельную познавательную 

деятельность, которая в процессе проектных работ приобретает характер 

проблемно-поисковой деятельности.  

Ведущей педагогической идеей моей работы является гуманизация 

образования, что предполагает организацию такого процесса обучения, 

который бы обеспечивал возможности для самовыражения учащихся на основе:  

 взаимного доверия и уважения учителя и ученика; 

 обеспечение свободы творческой деятельности и самореализации школьника 

как личности; 

 принципа коллективного труда. 

Процесс гуманизации обучения и воспитания, связанный с усилением 

внимания к личности ребёнка, с подходом к нему, как к высшей ценности 

общества, отражает тот социальный заказ, который общество предъявляет 

образовательным системам разного уровня. Важен не конкретный результат 
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(знания устаревают, подвергаются изменениям), а сам процесс приобретения 

знаний. Необходимо научить учащихся самостоятельно учиться и добывать 

необходимые знания, учить умению адаптироваться в жизненных ситуациях и 

самостоятельно принимать решения, критически мыслить. При традиционном 

подходе и традиционных средствах обучения эти задачи решить сложно. 

Многочисленные примеры доказывают, что одной из перспективных форм 

работы со школьниками является метод проектов.  

Проектную технологию я использую уже более 10 лет. Изучила историю 

метода проектов, познакомившись с основополагающими идеями Дж. Дьюи и 

В.К. Килпатрика. Ф. Паркер изложил идеи, которые легли в основу 

современного гражданского образования: 

 образование должно исходить из интересов детей; 

 обучение должно строиться на сотрудничестве; 

 в основе гражданского образования должен лежать социальный опыт 

детей. 

В качестве дидактического пособия использовала книги Г. К. Селевко 

«Энциклопедия образовательных технологий», С.Т. Шацкий «Технология 

современного проектного обучения», В.В. Гузеев «Образовательная 

технология: от приёма до философии».  

Что отличает метод проектов от других педагогических технологий. 

1. Метод проектов позволяет решить одну из самых острых проблем 

современного образования – проблему мотивации. Для творческой 

продуктивности проекта важно сформулировать такие задания, которые не 

имели бы единых, заранее известных решений. Верхом мастерства учителя 

является ситуация, когда гипотезу или проблемный вопрос формулируют сами 

ученики.  

2. Метод проектов реализует принцип личностно-ориентированного 

обучения, когда учащийся может выбрать дело по душе в соответствии со 

своими способностями и интересами. 
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3. Выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее 

знания. В итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, 

самостоятельность, ответственность, формирование умения планировать и 

принимать решения. Учебные проекты учащихся должны стать прообразами 

проектов в их будущей самостоятельной жизни. Выполняя их, учащиеся 

приобретают опыт разрешения реальных проблем, продвигаясь вперёд к 

поставленной цели.  

4. Метод проектов тесно связан с использованием новейших компьютерных 

технологий.  

Перед учителем стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они 

могли быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны 

обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. Ряд 

исследователей под целями проектного обучения понимают следующие: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации рефлексии; 

 развивать у учащихся осознания значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; 

 развивать исследовательские умения: анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации, 

проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и анализировать 

их результаты, строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать, делать 

выводы; 

 проектная деятельность предполагает воспитание у учащихся таких 

качеств, как самостоятельность, инициативность, креативность. 

В процессе проектной деятельности учащиеся приобретают следующие 

навыки и умения: 
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 интеллектуальные: умения работать с информацией, ориентироваться в 

информации, систематизировать знания, выделять главную мысль, вести поиск 

фактологической информации, анализировать гипотезу и её решение, умение 

делать обобщения и выводы, работать со справочным материалом; 

 творческие: умение генерировать идею, находить несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать более рациональное из них, прогнозировать 

последствия принятых решений, умение видеть новую проблему; 

 коммуникативные: вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс с собеседником, 

умение лаконично излагать свою мысль; 

 методологические: работать в библиотеках, на компьютерах, в теле-

коммуникационных сетях. 

Названные умения и навыки должны быть взаимосвязаны и способны 

дополнить друг друга.  

Ведущие принципы, реализуемые в ходе обучения истории и 

обществоведения с помощью проектной методики: 

 принцип коммуникативности; 

 принцип ситуативной обусловленности; 

 принцип проблемности; 

 принцип автономности. 

В проектной деятельности выделяют несколько этапов:  

1. Организационно-подготовительная стадия (подготовка). На этом этапе 

определяется тема и цели проекта, формируются рабочие группы. 

2. Разработка проекта (планирование). Определяются источники 

информации, способы сбора и анализа информации, определяются способы 

представления результатов, устанавливаются процедуры и критерии оценки 

результатов и процесса проектной деятельности.  

3. Технологическая стадия (исследование). Сбор и уточнение информации, 

решение промежуточных задач, обсуждение альтернатив методом «мозгового 
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штурма», выбор оптимального варианта. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдение, эксперименты.  

4. Формулирование результатов или выводов (анализ информации, 

формулирование выводов).  

5. Защита проекта. 

6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности.  

В современной науке классификация проектов представлена Е.С. Полат и 

М.Ю. Бухаркиной. В данной классификации по нескольким критериям 

выделяются следующие разновидности проектов:  

1. по содержанию: 

а. монопредметные (выполняются на материале конкретного предмета); 

б. межпредметные (интегрируется тематика нескольких предметов); 

в. надпредметные (выполняются на основе изучения сведений, не входящих 

в школьную программу). 

2. по методу доминирующему в проекте: 

а. творческие, исследовательские (характеризуются наличием чётко 

поставленной цели и обоснованной структуры); 

б. приключенческие, игровые (основным компонентом содержания 

становится ролевая игра); 

в. информационные, практико-ориентированные (их особенность состоит в 

выработке результата, имеющего практическое значение); 

3. по характеру координации проекта: 

а. с явной координацией; 

б. со скрытой координацией; 

4. по включенности проектов в учебные планы: 

а. текущие; 

б. итоговые; 

5. по продолжительности выполнения проекта: 

а. мини-проекты (несколько недель); 

б. средней продолжительности (несколько месяцев); 
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в. долгосрочные (в течение года); 

6. по количеству участников проекта: 

а. коллективные; 

б. индивидуальные; 

в. групповые; 

Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет учащимся 

видеть практическую пользу от изучения истории, следствием чего является 

повышение интереса к учебному предмету, высокой мотивированности 

учащихся.  

Метод проектов в рамках программного материала можно использовать 

практически на любом уроке.  

В своей педагогической деятельности я использую все виды проектов: 

информационные, игровые, исследовательские, творческие. Вид проекта 

зависит от возраста учащихся и темы.  

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры и 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования, социальной 

значимости, продуманных методов обработки результатов. Примером такого 

проекта может служить научно-исследовательская работа учащихся 10-го 

класса на тему «Газета «Слуцкий край» и её влияние на информационную 

культуру жителей города Слуцка и Слуцкого района». Цель проекта – 

установить насколько газета влияет на информационное поле в регионе и какие 

категории населения читают данную газету.  

Примером творческого проекта считаю видеофильм «Холокост. История 

Слуцкого гетто». Этот фильм получил Диплом второй степени на 

Республиканском конкурсе посвящённом Второй мировой войне.  

Игровые проекты предполагают выполнение определённых ролей, 

обусловленных характером и содержанием проекта. Примером может служить 

«Рыцарский турнир» для учащихся 7 классов. Каждый участник готовит 

рыцарские доспехи, рисует герб, придумывает себе рыцарское имя и девиз. 
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Цель проекта – углубить знания по средневековой истории, развить 

коммуникативные и творческие способности.  

Информационные проекты направленны на сбор информации и 

ознакомление с ней, анализ и обобщение фактов. Лучшим проектом этого типа 

считаю проект по истории Беларуси в 7 классе: «Культура Слутчины в XVII – 

XVIII вв.» [Приложение 2]. Цель проекта: определить место и роль Слутчины в 

культурном развитии Беларуси. Дети собрали материал об архитектуре Слуцка, 

о гимназии («Слуцкие Афины»), о слуцком театре Радзивиллов и др. Итогом 

проекта стало осмысление учащимися отличительных черт белорусской 

культуры XVII – XVIII вв. К этому типу проектов можно отнести и проект 

«Слуцк туристический», который можно считать путеводителем по памятным 

историческим местам города. 

Практико-ориентированные или социально-значимые проекты отличает 

чётко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры. Такой тип проекта был 

разработан учащимися 11-ых классов по предмету обществоведения – «Роль 

молодёжи в развитии и становлении процветающей Беларуси» [Приложение 1].  

Проектную технологию я использую и во внеурочной работе. Более 10 лет 

веду кружок «исторический театр». Цель данного проекта создать модель эпохи 

и представить её в театрализованном виде. В начале года мы выбираем 

историческую эпоху, изучаем её и ставим спектакль, который отражает 

культуру, нравы и обычаи этого исторического периода. В копилке театра 

следующие спектакли: Янка Купала – «Павлинка», Ж. Б. Мольер – «Мещанин 

во дворянстве», В. Шекспир – «Сон в летнюю ночь», А.А. Дударев – «Вечер», 

Б. Васильев – «А зори здесь тихие…» и другие.  

Включенность учащихся в проектную деятельность возможна при наличии 

значимой социальной или личной проблемы. Выполнение проектных заданий и 

участие в проекте, позволяет видеть практическую пользу от изучения истории, 

следствием чего является повышение интереса к учебному предмету. 

Доказательством результативности проектной технологии могут служить 
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результаты участия гимназистов в предметных олимпиадах по истории и 

обществоведению [Приложение 3]:  

2008 – 2009 уч. год – предмет обществоведение: Елаевич Т., Михайлова А.  

– Дипломы III степени III этапа Республиканской олимпиады по 

обществоведению. 

2009 – 2010 уч. год – Гладкий П. Диплом II степени на III этапе 

Республиканской олимпиады по истории, Похвальный отзыв заключительного 

этапа Республиканской олимпиады по истории. 

2010 – 2011 уч. год – Гладкий П. Диплом II степени на III этапе 

Республиканской олимпиады по истории, Диплом III степени Заключительного 

этапа Республиканской олимпиады по истории. 

2012 – 2013 уч. год – Грицкевич А., Сквернюк К. Дипломы II степени III 

этапа Республиканской олимпиады по обществоведению, Грицкевич А. 

специальный приз Заключительного этапа Республиканской олимпиады по 

обществоведению. 

2013 – 2014 уч. год – Грицкевич А. Диплом II степени на III этапе 

Республиканской олимпиады по обществоведению.  

Эффективность использования проектной технологии в формировании 

познавательной активности учащихся подтверждают данные таблицы, в 

которой указывается средний бал ЦТ по предметам «История Беларуси» и 

«Обществоведение».  

 

          Учебные годы 

 

Учебные  
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История Беларуси 41,57 38,57 61,80 41,89 42,20 61,43 41,81 40,75 66,60 

Обществоведение 46,31 42,13 68,63 43,32 43,13 62 44,36 44,42 91,50 
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При выполнении проектной работы я придерживаюсь следующих 

рекомендаций:  

 поскольку проектная работа даёт возможность учащимся выражать 

собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламентировать 

школьников, желательно поощрять их самостоятельность; 

 проектные работы являются главным образом открытыми, поэтому не 

может быть чёткого плана их выполнения. В процессе выполнения проектных 

заданий можно вводить некоторый дополнительный материал; 

 большинство проектов может выполняться отдельными учащимися, но 

проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах. Это 

ещё подчёркивает важность и эффективность учебного сотрудничества.  

Мои выводы. 

1. Метод проектов является одним из самых приемлемых педагогических 

технологий, позволяющих рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем.  

2. Приобщение к проектной технологии учащихся должно осуществляться 

поэтапно. Использовать в проектной методике философский приём – «от 

простого к сложному». Начинать работу с простых проектов, с каждым годом 

усложняя их тематику и задачу.  

3. Выбор темы проекта должен быть актуален, интересен и соответствовать 

психологическому и образовательному уровню учащихся.  

4. Творческий подход обеспечивает индивидуальность и неповторимость 

проектов учащихся, что повышает их значимость в глазах окружающих.  

5. Ничто так не вдохновляет учащихся как похвала и признание 

сверстников, следовательно «осязаемый» результат должен быть ярким и 

эффектным.  

6. Метод проектов позволяет решить не только дидактические задачи 

обучения, но и сформировать гуманную личность. 

7. «Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 

применить», - вот основной тезис понимания метода проектов.  



13 
 

Литература 

1. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приёма до философии. М., 1996 г. 

2. Гузеев В.В. Развитие образовательной технологии М. 1998 г. 

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М. 1996 г. 

4. Проектная работа учащихся. Специальное приложение к журналу «Лицейское и 

гимназическое образование» М. 2001 г. 

5. Солдатова О. Дидактические аспекты применения некоторых инновационных 

форм и методов обучения старшеклассников истории. Гісторыя: праблемы 

выкладання №2 1998 г . 

6. Кропанева Г. Технология метода проектов при обучении истории. 

Еженедельные приложения к газете «Первое сентября» история 2001 г. №41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 1. 

 «Роль молодёжи в становлении сильной и процветающей Беларуси» 

Цель:  на основе анализа социальных процессов и явлений определить 

проблемы молодёжи и пути их решения. 

Задачи:   

 на основе социально-гуманитарной информации анализировать, 

сопоставлять, систематизировать данные при характеристике социальных 

явлений и процессов; 

 формировать и аргументировать собственные суждения по 

определенным социальным проблемам; 

 на основе анализа изучаемых явлений научиться давать оценку с 

позиций социальных норм.  

Оборудование урока:  компьютер, проектор, оформленная доска. 

Ход урока 

I этап                                 Вводная часть 

Слово учителя: информация к размышлению.  

«Они сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого 

уважения к авторитетам, они выказывают неуважение к старшим, 

слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они всё время спорят, 

постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание, 

они прожорливы и тиранят учителей.» 

Кто это? (Молодёжь) Так описал молодёжь древнегреческий философ 

Сократ, который жил в 5 в. до н. э. 

Вы согласны с этим описанием? Поднимите руку, кто согласен. Спасибо. 

А теперь поднимите руку, кто не согласен. Спасибо. Мнения разделились. 

Именно на такой результат я и рассчитывала. 

Нет общего мнения о молодёжи. Как вы думаете почему?  
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Ответы учеников (сложный период жизни)  Учитель может уточнить 

ответы учеников и попросить поделиться своими проблемами и 

сложностями. 

Я назову психологические особенности молодёжи, может, они уточнят 

причину сложности этого периода. 

1) В этот период заканчивается формирование фундамента личности, 

достраиваются её верхние – мировоззренческие – этажи.  

2) Происходит осознание своего «Я». 

3) Осмысливается своё место в жизни родителей, друзей, окружающего 

социума. 

4) Идёт постоянный поиск нравственных ориентиров, связанных с 

переоценкой смысла жизни. 

5) Осознание своей неповторимости и уникальности. 

6) Гипертрофированная самостоятельность находит выражение в 

подчёркнутой резкости собственных оценок: хорошо и правильно только 

то, что им нравится.  

А знаете ли вы, что молодёжь, как особая социальная группа, стала 

восприниматься обществом только с переходом в индустриальную фазу 

развития, и произошло это по следующим причинам:  

1) промышленная революция отделила семью от процесса 

производства. Это делало семейное воспитание недостаточным; 

2) усложнение  техники увеличило период общего образования, 

поэтому молодые люди стали выходить на рынок труда позже; 

3) ускорение темпов социальных изменений привёл к тому, что образ 

жизни старшего и молодого поколения стал существенно различаться.  

Это породило немало проблем в обществе: экономического, 

политического и социального характера. От их решения зависела 

стабильность общества.  
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Сегодня молодёжь – это стратегический ресурс государства. В каждой 

стране приняты свои молодёжные программы (программы зависят от 

экономических и политических условий в стране, традиций, 

государственных идеологий). 

В Республике Беларусь уделяется большое внимание молодёжной 

политике. В стране принят Закон «Об основах государственной 

молодёжной политике» и реализовываются Программы республиканского 

и местного значения (Программы «Молодёжь Беларуси», «Молодёжь 

Слутчины»). 

На доске вы можете прочитать приоритеты государственной молодёжной 

политики:  

 профориентация, образование, трудоустройство; 

 улучшение жилищных условий; 

 социально-экономическая поддержка молодой семьи; 

 поддержка научного и научно-технического творчества, 

изобретательства и рационализаторства; 

 развитие творческого потенциала талантливой молодёжи; 

 формирование здорового образа жизни. 

Целью государственной молодёжной политики является всестороннее 

воспитание молодёжи и создание условий для свободного и эффективного 

участия молодёжи в политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии общества. Успех государственной политики зависит 

от личного участия каждого молодого человека в реализации этих 

программ. Вы - молодёжь Слутчины. Я думаю, что судьба своей малой 

Родины вам не безразлична, ведь здесь живут ваши родители, люди с 

которыми вы дружили и общались на протяжении семнадцати лет своей 

жизни. Сегодня, когда я хожу по улицам города, вижу, что основная часть 

населения - это люди пожилого и среднего возраста, учащаяся молодёжь и 
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очень не большой процент молодых людей трудоспособного возраста. Где 

же наши выпускники школ, ВУЗов, молодые специалисты? Почему все 

стремятся уехать в город Минск? 

Ответы учеников (работа, комфорт, высокая зарплата, театры, выставки). 

Учитель: А кто решил остаться в городе Слуцке? 

Ученики (не могут ответить на этот вопрос) 

Учитель: Я вас понимаю, ребята. Выбор очень сложный между 

общественными и личными интересами. Когда мы с вами задумывали наш 

проект, у нас была цель – изучить проблемы молодёжи Слутчины и 

способы решения этих проблем. Для себя я тоже поставила цель, но не 

буду говорить какую, может быть вы догадаетесь в конце урока». 
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II этап                         Презентация проектов 

Мы определили основные темы ваших проектов.  

 Профориентация, образование и трудоустройство молодёжи города 

Слуцка. 

 Развитие позитивных молодежных инноваций. 

 Социально-жилищная проблема молодёжи в городе Слуцке. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Организация досуга молодёжи города Слуцка. 

Учитель: 

1. Когда подросток начинает задумываться о трудовой деятельности?  

2. Что лежит в основе выбора будущей профессии? 

3. Какие факторы препятствуют трудоустройству молодёжи? 

(Ответы учащихся) 

Презентация проекта I группы  

Профориентация, образование и трудоустройство молодёжи города 

Слуцка 

Пока группа готовится показать презентацию, я хочу вам представить 

следующую информацию. 

«Самая опасная форма бедности – застойная бедность. Люди, бедные 

длительное время, уже не ощущают себя бедными. Чем дальше человек в 

этом состоянии, тем слабее желание из него выйти. Трехлетнее 

пребывание в бедности меняет приоритеты: главным становится 

стремление экономить, которое оттесняет поиски заработка на второе 

место. Следующая точка – семь лет: человек уже окончательно 

погружается в заботы об экономии и на предложения работать, почти не 

реагирует.  Это социальная деградация – вторая, на ряду с социальной 

агрессией,  серьезная опасность.» 

Перед группой стояли следующие задачи: 
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1. Установить процент молодёжи от общего количества жителей 

города Слуцка. 

2. Определить перечень профессий востребованных в городе Слуцке и 

в Слуцком районе.  

3. На основе статистических данных центра занятости установить 

количество безработных среди молодого населения и определить 

динамику этого процесса.  

Группа подготовила статистический отчёт по безработице среди 

молодёжи в городе Слуцке. (определила стабильную динамику падения 

процента безработных). Назвала востребованные профессии 

(строительные, сфера обслуживания, программисты). Дала рекомендации 

учащимся по выбору профессии и по найму на работу.  

Презентация проекта II группы 

Развитие позитивных молодежных инноваций 

Задача группы: создать инновационный проект и привлечь к его 

реализации молодёжь. Группа создала сайт «Молодёжь Слутчины», на 

котором оформила разделы: полезные советы, ищу другу, ищу работу, моё 

хобби, обсуждаем проблему.  

 

Презентация проекта III группы 

Социально-жилищная проблема молодёжи в городе Слуцке 

Задача группы: Создать проект для решения жилищной проблемы. Группа 

разработала проект молодёжного микрорайона «Магистральный» в районе 

Слуцкого кольца. В проекте были предложены планы домов, квартир, 

детских учреждений, диагностического медицинского центра, 

супермаркета. Выдвинула идею создания молодёжного фонда, в который 

будут поступать деньги, с трудовых акций молодёжи Слутчины, для 

реализации проекта.  
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Презентация проекта IV группы 

Формирование здорового образа жизни 

Исследовательский центр в России выявил список самых вредных 

достижений цивилизации и определил их рейтинг. На седьмом месте 

оказалась проблема курения. Автомобиль, компьютер, интернет 

считаются менее вредными, чем табак. Группа предложила создать сайт, 

на котором пропагандировать здоровый образ жизни, размещать 

информацию о вредных привычках и заболеваниях которые они 

вызывают.  

Презентация V группы 

Организация досуга молодёжи города Слуцка 

В большинстве высокоразвитых стран досуг – свободное от всех 

профессиональных, гражданских и семейных обязанностей, оставшееся 

время. Организация досуга зависит от идеалов общества и национальных 

традиций. В Англии – увлечение садоводством, в Германии – спортом, в 

Болгарии – художественной самодеятельностью. Ученые установили, что 

с одной стороны уровень культуры влияет на времяпровождение, а с 

другой – досуг обогащает человека. Группа предложила открыть 

молодёжный современный развлекательный центр, освещать молодёжный 

досуг в СМИ Слутчины. Проводить молодёжные акции, вовлекая 

молодёжь в общественную жизнь. 

Проекты состоялись. 

Хочется сказать, молодым везде у нас дорога.  

 

III этап                                        Рефлексия  

Справедливо ли на ваш взгляд обвинения молодежи в инфантильности? 

Ответы учащихся.  
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Какие ценности в первую очередь необходимо формировать у 

современной молодёжи, чтобы она могла внести свой вклад в становление 

сильной и процветающей Беларуси: 

Справедливость 

Стабильность 

Свобода 

Достаток 

Патриотизм 

Права человека 

Комфорт 

 

Равенство 

Собственность 

Хорошая работа 

Семья 

Карьера 

Предприимчивость 

Нравственность  

Учащиеся выбирают необходимые качества активного молодого человека.  

Учитель по ответам учащихся выстраивает иерархию ценностей 

молодёжи. (патриотизм, равенство, хорошая работа, семья, 

предприимчивость, нравственность) 

Учитель. Сегодня мы с вами нарисовали картину будущей Слутчины. Вы 

бы хотели вернуться домой и жить в своём городе? Поднимите руку. Я 

очень рада, что мы сегодня честно и откровенно поговорили о наших 

проблемах и планах на будущее. Скоро вы закончите школу, будете 

выбирать свою будущую профессию. Многие из вас уже определились в 

выборе, но я очень надеюсь что, когда вы получите дипломы, вернётесь 

домой в свой родной город, чтобы жить, работать и прославлять себя и 

свою малую Родину. Вот это и была моя цель нашего урока.  

“Ёсць на зямлi такi куток, 

З якім навек я злучаны, 

Адкуль ступіў свой першы крок, 

Мая радзіма – Случчына.” 

Василь Витка 
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Приложение 2 
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Приложение 3. 
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